Глава XXIII
— Боже, как же хреново, — Максим, кутаясь в одеяло, обливался
холодным потом.
— Я все равно тебе ничего не дам. Терпи, — Данил выливал в
раковину последнюю бутылку спиртного. — Мы с тобой договорились, а ты
три дня подряд пил.
— Да, Данил, этот твой так называемый наводчик нас всех угробит, —
вмешался Гусев.
— Заткнись, тебя не спрашивают.
— Уроды! Налейте хоть что-нибудь. Хоть немножко. Дайте в себя
прийти.
— Отлеживайся. Вон минералка на столе.
— Сам это дерьмо пей, сволочь. Я тебе рожу разобью.
— Ты с кровати сначала встань. И так из-за тебя тут сидим, а должны
были в ангар идти, осматривать технику.
— Без него пойдем, — выходя из ванной, произнес Данил и проверил
тумбочки и холодильник на наличие заначек.
— Да я сдохну сейчас. Будьте людьми.
— Ничего с тобой не будет. Лежи, давай, а мы с Серегой пока пойдем,
осмотримся, — забирая коммуникатор Волкова, ответил Яркин и, сунув его в
карман, указал на дверь.
Выйдя в коридор Данил, закрыл дверь и закурил.
— Я вызвал старшего по нашему ангару, скоро подойдет и проводит
нас к нашей машине.
— Это хорошо.
— Конечно, хорошо. Уже давно пора было обкатать машину,
посмотреть, что да как. А мы третьи сутки блевотню за этим дебилом
убираем. Он вообще не сдохнет там? Хотя если бы так случилось, может,
было бы и лучше.
— Лучше кому? — выпуская дым, поинтересовался Данил.
— Нам.
— Вряд ли. Максим парень нормальный. Придет в себя и все будет
норм.
— Ну-ну.
— Я вот о чем хотел тебя спросить. Эти наши так называемые хозяева
совсем отмороженные или все же с ними можно вести диалог?

— А ты вот на это посмотри, — Гусев указал на отрезанное ухо. — Как
думаешь, можно с ними вести диалог? Им вообще насрать на нас. Если
проиграем первый бой и каким-то чудом выживем, они нас все равно
прикончат. Это ж люди Быка.
— Ясно, — Данил нажал на кнопку в стене. Показалась пепельница, в
которой он потушил окурок. — Тогда нужно побеждать.
Из-за угла коридора показался человек в оранжевом комбинезоне.
Ангар представлял собой прямоугольное помещение. Ровные
оштукатуренные стены, стеллажи с инструментами, которых было явно мало.
Впрочем удивляться не приходилось. Бои первого уровня: минимум
вложений, максимум результата. Из обслуживающего персонала трое
рабочих, включая старшего — Василича, который единственный был одет в
комбинезон. Двое его подчиненных ходили в грязных телогрейках.
— Знакомитесь, ваш боевой конь. Т100, — с насмешкой произнес
Василич, проводя рукой по дулу танка.
— Твою бога душу мать. Этому куску дерьма лет сто, наверное.
Может, мы сразу повесимся, а? Я в эту консервную банку не полезу. Не-не,
лучше я себе вены вскрою, — занял Гусев.
— Не ной.
Данил обошел вокруг машины, провел по броне рукой, словно стараясь
почувствовать ее, на какое-то время замер, рассматривая заваренные в броне
пробоины. Затем быстро вскарабкался на технику и исчез внутри стальной
машины. Машина запищала и гаркнула, выпуская облако дыма и оглушая
собравшихся вокруг ревом мотора.
— А ничего аппарат, — высунувшись наполовину, прокричал Яркин
сверху башни. — Нужно старичка на ходу опробовать.
— Глуши давай, командир хренов. Сначала подпиши документы, что я
провел инструктаж, — проорал Василич.
— А разве был инструктаж? — Сергей с удивлением посмотрел на
старшего по ангару.
— А разве нет? — Василич сплюнул чуть ли не на ногу Гусеву.
— Не кипятись, Серый. Все норм. Давай, где тебе расписаться?
Сказать, что здесь их тепло приняли, было бы большим
преувеличением. Работники ангара показали всем своим видом, что команда
Данила всего лишь очередное мясо, которое вряд ли задержится тут надолго.
Яркин поставил подпись и передал планшет Василичу, вздохнул и широко
улыбнулся, смотря прямо в глаза пожилому мужчине.
— Чего лыбишься? — старший по ангару пошевелил седыми усами и
шмыгнул носом.
— Думаю сработаемся.
— Ага. После первого боя санитарная команда отчистит кабину от
ваших останков, а мы с парнями поприветствуем очередных смертников.
— Ну, если ты так будешь настроен, то скорее всего так и будет. Вы
так и сгниете тут, обслуживая первоуровневые бои. А если будешь делать то,
что я скажу, то возможно сможешь подняться вместе с нами, по карьерной

лестнице. Ты же наверняка знаешь, сколько получают такие как ты, начиная
хотя бы с пятого уровня?
— Ха! Ха-ха-ха! Слыхали, парни? Этот нуб хочет дотянуть до пятого
уровня. — Василич наклонился к уху Данилы и прошептал. — Выживешь в
первом бою, и я лично тебе стриптиз станцую.
— Представляю это отвратительное зрелище. Но я согласен. Только у
меня единственное условие.
— Какое? — все также шепотом протянул Василич.
— Уважай меня и мою команду. Ведь мы все в одной упряжке.
— Я постараюсь. Но пока вы всего лишь очередное мясо.
— Вот и договорились, — Данил повернулся к Гусеву. — Мне нужно
встретиться с нашими спонсорами.
— Ты шутишь?
— Нет. Пускай Антон с ними свяжется и назначит встречу. Если они
хотят на нас заработать, им придется, немного раскошелиться.
— Ты рехнулся? Да они тебя и слушать не станут. Они отмороженные
на всю башню.
— А я все же настроен с ними поговорить. Так что действуй.
Гусев прикусил губу, злобно посмотрел на Яркина. Рука сама невольно
прикоснулось к месту, где раньше было ухо.
— Василич, а как тебя звать по имени, а не по батюшке? И не
представишь ли меня своим ребятам?
— Витек я. Это, — указывая пальцем на крепкого парня, — Толян.
Может тебе из говна конфетку сделать. Руки золотые у него. Да только вот
кроме как тут работы не нашлось. Второй — Митяй. Разбирается как бог в
электронике и в оружейных системах.
— Ясно. Ну, посмотрим, на что вы годитесь. В общем так, парни. Буду
краток. Сейчас мы выгоним крошку в чисто поле и покатаемся на ней. После
скажу, что нужно будет доработать, что подправить. Митяй, пошарься в сети,
посмотри, что можно прикупить к этой крошке. Мне нужна улучшенная
система наведения, желательно СН200У. Да, знаю, что электронику под нее
придется перепрошить. Но у вас же золотые руки. И еще. Нужна будет
динамическая защита. Плюс кроме бронебойных понадобятся хотя бы
несколько подкалиберных и пара фугасов. Еще нужно будет установить
автоматическую систему пожаротушения моторного отсека, — Данил сделал
паузу. — Я что-то не вижу, что бы кто-то что-нибудь записывал. Или у вас
отличная память?
— Ты все это хочешь закупить на свои пятьсот юаней подъемных? Это
я просто так интересуюсь, — кашлянул в кулак Виктор Василич.
— Ваше дело выполнять то, что я говорю. Откуда я возьму средства на
апгрейд танка, не ваша забота. Пока просто сделайте то, что прошу.
Зарезервируйте необходимые системы.
— Ни один владелец техники первого уровня не вкладывал в нее
средств. Это я так, к сведению. Корпорации и богачи покупают себе сразу
экипажи и юниты, начиная с восьмого уровня. На начальном этапе все

выезжают в бой на вот таком дерьме, как Т100, и ему подобном говне. Зачем
рисковать деньгами, когда все с лихвой окупится, если экипаж и машина
выживут? Никто, слышишь, никто не даст тебе денег. Ты пойдешь в бой вот
на этом ведре, — Василич подошел к машине и несколько раз ударил
ладонью по дулу.
— Вы сделайте то, что я прошу. А там посмотрим.
— Толь, Митяй, сделайте то, что просит этот… командир, — не
оборачиваясь к своим подчиненным, прорычал Виктор Васильевич.
Старший по ангару еще несколько секунд смотрел на закрывшуюся
автоматическую дверь после того, как боевая машина покинула гараж.
Скольких он повидал таких как этот новичок? Все были уверены в своей
победе и в своем бессмертии. Этот, похоже, был уверен больше всех. «Нет он
не переживет и первого боя», — подумал Василич. — «Слишком уверен в
себе, а таких смерть забирает раньше всех. Хотя в нем есть какой-то
стержень. Тут нельзя не согласиться. Ладно, время покажет. И не смей с ним
дружить. Это всего лишь нуб, мясо. Горевать из-за него не стоит. Ты должен
просто делать свою работу, Василич. Просто делать свою работу».
— Эй! Ну чего застыли? За работу, — гаркнул он на своих
подчиненных, а сам пошел к выходу. Ему все же хотелось посмотреть, как
этот экипаж будет управлять танком.

